Магистерская программа «Мировая политика и глобальное развитие»
О программе:
Руководитель программы: заведующий кафедрой «Политология и политическая
философия», д.п.н. Жильцов Сергей Сергеевич
Целью магистерской программы «Мировая политика и глобальное развитие»
является подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих знаниями в
области мировых политических процессов и проблем мировой политики, имеющих
современные компетенции для работы в системе Министерства иностранных дел РФ,
органов Федеральной власти, субъектов Российской Федерации, аналитических центрах,
ориентированных на международные связи и готовых преподавать в учреждениях системы
высшего и дополнительного профессионального образования.
Необходимость введения магистерской подготовки по направлению подготовки
41.04.05 Международные отношения «Мировая политика и глобальное развитие»
обусловлена

потребностью

Российской

Федерации

в

высококвалифицированных

специалистах-международниках для работы в различных министерствах и ведомствах.
Программа включает изучение мировых политических процессов: интеграционные
процессы, экономические и правовые аспекты развития международной системы,
международные конфликты, демографические проблемы. Особое внимание уделяется
изучению нетрадиционных акторов мировой политики, характеру их взаимодействия при
решении проблем глобального развития.
В ходе обучения в магистратуре слушатели должны получить теоретические знания
и экспериментальные навыки, научиться планировать и осуществлять сложные
политологические научно-исследовательские проекты.
Учебные дисциплины:
•

Основные тенденции мирового развития

•

Иностранный язык профессиональной деятельности

•

Глобальная безопасность: новые вызовы и угрозы

•

Дипломатия: эволюция и современная практика

•

Современные информационно-коммуникационные технологии и стратегическое
управление

•

Внешнеполитический процесс современной России

•

Иностранный язык профессиональной деятельности
Обязательные дисциплины вариативной части Учебного Плана

•

Негосударственные участники мировой политики

•

Россия в мировом политическом процессе

•

Евро-Атлантический регион в мировом политическом процессе

•

США в мировой политике

•

Глобальные процессы мировой политики

•

Геополитическое противоборство и урегулирование конфликтов

•

Психология профессиональной деятельности

•

Методология исследований мировой политики
Помимо вышеуказанных дисциплин изучаются дисциплины по выбору и

факультативные дисциплины.
Ведущие преподаватели:
−

Жильцов Сергей Сергеевич - руководитель программы, д.п.н., профессор

−

Неймарк Марк Афроимович - д.и.н., профессор

−

Данельян Андрей Андреевич - д.ю.н., профессор

−

Толмачев Петр Иванович - д.э.н., профессор

−

Зверева Татьяна Вадимовна - д.п.н., профессор

−

Иванов Сергей Евгеньевич - к.и.н., профессор

−

Дмитриева Ирина Анатольевна - к.ф.н., профессор

−

Борисов Алексей Владимирович - к.ф.н., доцент

−

Бумагина Елена Леонидовна - к.ф.н., доцент

−

Колосова Ирина Валерьевна - к.и.н., доцент

−

Кулябина Лидия Николаевна - к.п.н., доцент

−

Гаврилова Светлана Михайловна - к.и.н., ст. преподаватель

−

Тимакова Ольга Александровна - к.п.н., ст. преподаватель
Трудоустройство выпускников:
Область профессиональной деятельности выпускника включает:

− государственные, коммерческие, неправительственные и другие организации, связанные
с международной деятельностью, в которых выпускники работают в качестве
исполнителей или руководителей, ведут аналитическую работу;
− научно-исследовательские центры, связанные с решением внешнеполитических и
международных проблем;
− учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования.

